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чении международной безопасности и использующим междуна-
родную конъюнктуру для обеспечения собственных интересов. 

Е.А. Маслова*

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА МАТТЕО РЕНЦИ: 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИЛИ НОВЫЙ КУРС?

Может показаться, что прошло недостаточно времени, что-
бы делать выводы о внешней политике нового кабинета Мат-
тео Ренци, члены правительства которого принесли присягу 22 
февраля 2014 г. Однако необходимо в первую очередь принять 
во внимание очень интенсивный темп работы Ренци, который 
раскрывается в формуле «по реформе в месяц». Кроме всего 
прочего, одна из итальянских поговорок гласит: «Il buongiorno 
si vede dal mattino» (букв. «хороший день виден с утра»). Пред-
ставляется, что основные направления внешнеполитической 
линии нового правительства уже намечаются. 

Вместе с новым премьер-министром Маттео Ренци в Палац-
цо Киджи пришла и его новая команда. Накануне формирова-
ния правительства были предположения о том, что некоторые 
министры сохранят свои посты. Действительно, это удалось, на-
пример, Анджелино Альфано, который в новом правительстве 
занял пост министра внутренних дел. В т.ч., широко обсужда-
лось то, что министром иностранных дел останется Эмма Бони-
но – бывший еврокомиссар по здравоохранению и защите по-
требителей, министр по европейским делам во втором прави-
тельстве Романо Проди, министр иностранных дел при прави-
тельстве Энрико Летта. 

В итоге, полной неожиданностью для всех (в т.ч. и для са-
мой Э. Бонино) стало назначение на пост министра иностран-
ных дел Федерики Могерини, до этого неизвестной не только 
мировой общественности, но и в самой Италии, отвечавшей за 
европейские и международные дела в секретариате Демократи-
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ческой партии. 
Назначение такой фигуры, как Ф. Могерини (tabula rasa)

представляет собой отражение «политики обновления», избран-
ной Маттео Ренци. Прежде всего, идея обновления затрагивает 
вопросы внутриполитического развития страны, поскольку оно 
интересует итальянских граждан. В программе действий Маттео 
Ренци «La svolta buona» в разделе «Политика» вопросы внеш-
ней политики не упоминаются, напротив, в нём говорится о но-
вом избирательном законе, реформировании Сената, упраздне-
нии Национального совета экономики и труда (CNEL), отмене 
выборов в провинциях, борьбе с коррупцией и проч. Действи-
тельно, в настоящий момент одна из главных задач, которая 
стоит перед итальянским правительством – оправдать доверие 
граждан (которые за Ренци не голосовали). Однако если Ренци 
говорит о полномерном обновлении страны, очевидно, что оно 
не может произойти без пересмотра внешнеполитических ори-
ентиров. 

Одним из ярких моментов стал первый официальный визит 
Маттео Ренци, который он совершил в Тунис, нарушив тем са-
мым сложившуюся негласную традицию первого официально-
го визита в США. Таким образом, М. Ренци символично дал 
понять, что избрал одним из внешнеполитических приоритетов 
регион Средиземноморья. На встрече в Тунисе премьер заявил 
о том, что Средиземноморье является не границей Европы, а её 
сердцем82.

Обратимся к одному из интервью Федерики Могерини, ко-
торое она дала изданию «Il Foglio» 19 апреля 2014 г.83 В статье 
говорится о т.н. «доктрине Леопольда»84, которая представляет 
собой «большую смесь» («grande shaker») позиций итальянско-

82 Partito Democratico. Italia – Tunisia, Renzi: «Mediterraneo non frontiera ma cu-
ore Europa». 04.03.2014. URL: http://www.partitodemocratico.it/doc/265815/
italiatunisia-renzi-mediterraneo-non-frontiera-ma-cuore-europa.htm.
83 Il Foglio. Farnesina politica, una Nato aggressiva non serve a nulla con Putin.
19.04.2014. URL: http://www.ilfoglio.it/articoli/v/98619/rubriche/farnesina-politi-
ca-una-nato-aggressiva-non-serve-a-nulla-con-putin.htm.
84 «Леопольда» – железнодорожная станция города Флоренция, рядом с кото-
рой располагался штаб М. Ренци. Первоначально речь шла о «команде Лео-
польда» как команде Маттео Ренци. 
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го правительства по самым актуальным вопросам мировой по-
литики – политическому реализму, ситуации на Украине, отно-
шениям с В.В. Путиным, будущему Сирии и Ирака, отношени-
ям с Германией. 

В интервью Могерини заявляет, что с идеологической точ-
ки зрения возможно отделить нынешнее правительство и его 
внешнюю политику от предыдущего. И основное различие, по 
выражению Могерини, лежит в том, что «вчера Фарнезина дви-
галась… шагом техническим, а сегодня итальянский МИД идёт 
шагом политическим»85.

Кроме этого, министр добавляет: «В истории нашей страны 
всегда присутствовала преемственность во внешней политике. 
И это естественно, потому что внешняя политика – не только 
результат решений правительства, но и выражение государства 
во всей его совокупности… хотя это не означает, что внешняя 
политика нейтральна, она может содержать в себе много «по-
литики»86.

В отношении внешней политики предыдущего кабинета Эн-
рико Летта Могерини заявляет: «По некоторым вопросам я чув-
ствую преемственность с политикой Бонино. Но исходя из ха-
рактеристик предыдущего правительства, министр иностранных 
дел не обладала большой свободой в манёврах, она была будто 
«техническим министром». На сегодняшний день подход изме-
нился. Мне бы хотелось привнести градус «политичности», и 
это тот принцип, который должен лежать в основе позиции 
страны по отношению к своим основным партнёрам»87. Таким 
образом, можно говорить о «политичности» («politicitá») как 
одной из основных характеристик т.н. «доктрины Леопольда». 

Своеобразной «лакмусовой бумажкой» и проверкой внеш-
ней политики нового кабинета М. Ренци стала ситуация на Ук-
раине и позиция Италии по отношению к ней. Основная идея 
Могерини состоит в том, что мир не делится на «добрых» и 
«злых», но есть ситуации, к которым необходимо подходить с 

85 Il Foglio. Farnesina politica, una Nato aggressiva non serve a nulla con Putin.
19.04.2014.
86 Ιbid. 
87 Il Foglio. Farnesina politica, una Nato aggressiva non serve a nulla con Putin.
19.04.2014.
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дальновидностью и т.н. «кооперативным подходом»88. В отно-
шении кризиса на Украине Италия выступает за политическое 
разрешение ситуации, акцентируя внимание на строгой необ-
ходимости участия России в этом процессе. 

В целом, министр убеждена, что для того, чтобы разрешить 
любой кризис, необходимо инвестировать в общие интересы 
сторон. «Именно так достигается ситуация “win-win”, при ко-
торой все что-то получают, и кризис разрешается», – говорит 
Ф. Могерини89.

Так, например, в отношении ситуации в Сирии Могерини 
считает, что для преодоления кризиса необходимо вовлечь Иран 
как одного из главных игроков, заинтересованных в стабилиза-
ции ситуации в регионе. «Необходимо возлагать ответствен-
ность и вовлекать», – суммирует министр. 

Таким образом, можно обозначить два основных принципа 
т.н. «доктрины Леопольда» – вовлечение и возложение ответ-
ственности. По мнению Могерини, именно таков ключ к ста-
бильности. 

Другой важный принцип, по словам Могерини, – отказ от 
идеологии во внешней политике. По её словам, необходимо от-
ходить от предвзятости, неизменности позиции («immutabili-
tá»), которые не должны лежать в основе политики. Например, 
министр убеждена, что а priori быть «за» или «против» Израи-
ля ошибочно, необходимо формировать позицию, исходя из 
всей полноты ситуации. 

На протяжении долгого времени двумя основными векто-
рами итальянской внешней политики являлись европеизм и 
атлантизм, соотношение которых всегда было различным в тот 
или иной период. Эти направления сохраняются и сейчас. 

Однако в итальянской внешней политике всё больше про-
слеживается стремление к большей «автономности» во внеш-
ней политике и к большей «акторности», желание выработать и 
занять особую – итальянскую – позицию в отношении ключе-
вых вопросов мировой повестки дня. 

Кроме этого, можно предположить, что Средиземноморье 

88 Ibid.
89 Ibid.
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станет одним из приоритетных регионов внешней политики 
Маттео Ренци. Традиционно это связано с прямыми интереса-
ми страны в этом регионе, в первую очередь, миграционными 
потоками и поставками энергоресурсов. Итальянский МИД так-
же заявлял о том, что особое внимание будет уделено региону 
Ближнего Востока, а также странам Балканского полуострова. 

Символичен и внушает оптимизм выбор итальянским пра-
вительством «посла» председательства Италии в Совете ЕС: им 
назначен космонавт Лука Пармитано – первый итальянец, по-
бывавший в 2013 г. в открытом космосе. 

Т.Ю. Степанова*

ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ИТАЛИИ 
И «АРАБСКАЯ ВЕСНА» 

В последние годы Средиземноморье, через которое истори-
чески проходят многие важные миграционные маршруты в на-
правлении Европы, стало ареной гибели тысяч мигрантов, бе-
гущих от бедности и военных действий. 

Драматическое развитие событий продемонстрировало, что 
Евросоюз оказался не готов к многократному увеличению ко-
личества беженцев и незаконных мигрантов из Африки и Азии. 
Руководство ЕС совершило крупный геополитический просчёт, 
не оценив миграционные последствия «арабской весны», кото-
рая третий год бушует у южных границ Евросоюза. 

Знаковыми в своём роде стали события марта 2011 г., когда 
в самый разгар «арабской весны» отплывшая от ливийских бе-
регов лодка с 72 нелегальными мигрантами на борту дрейфова-
ла без топлива по Средиземному морю в течение двух недель. 
Люди успели послать сигнал бедствия, были неоднократно за-
мечены гражданскими и военными судами и вертолётами, одна-
ко последние не предприняли попытки спасти мигрантов, в ре-
зультате чего 60 человек умерли в лодке один за другим. Дан-
ный случай вызвал сильный резонанс, т.к. впервые было прове-

*
 Степанова Тамара Юрьевна, исполнительный директор фонда «Stella Art 

Foundation», аспирант Дипломатической академии МИД РФ. 


